Приложение № 2
к Приказу Президента АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
от 11июля 2018 года № 235

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на дату заключения договора

на дату заключения договора

_________________________________
___________________

_________________________________
___________________

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТА
ГОДОВЫХ

РУБЛЕЙ

Уведомление о полной стоимости кредита
Размер полной стоимости кредита (ПСК) на
дату расчета (в процентах годовых)
В расчет ПСК, определяемой в процентах
годовых, включены:
Комиссии (в валюте кредита)
Проценты по кредиту (проценты годовых)
Плата за выпуск и обслуживание
электронного средства платежа
Платежи в пользу третьих лиц
Сумма страховой премии по договору
страхования
Сумма страховой премии по договору
добровольного страхования
В расчет ПСК, определяемой в процентах годовых, не включены (размер платежей
определяется Тарифами Банка): комиссии за расчетно-кассовое обслуживание,
пени/штрафы, платежи в пользу страховых организаций при страховании предмета залога
по договору залога, другие платежи в соответствии с Тарифами Банка.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п
1

2

3

4

4.1

5

6

Условие
Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок
возврата кредита

Содержание условия
___________,__ (____________________________)
Заемщик обязуется своевременно возвратить
полученный Кредит и уплатить проценты за
пользование Кредитом в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, не позднее «___»
__________ _____ года.
Договор потребительского кредита действует до
полного исполнения Заемщиком взятых на себя
обязательств по Договору.
Рубли РФ/Доллары США/Евро

Валюта, в которой
предоставляется кредит
Процентная ставка (в % годовых) ____,__% (___________ процентов) годовых
Для сотрудников Банка:
В случае расторжения трудового договора по
любому из общих оснований, предусмотренных
ст.77 ТК РФ, процентная ставка по кредиту
повышается на 4 процентных пункта.
Переменная процентная ставка
Если процентная ставка по договору не
(в % годовых).
является переменной, в данной графе
Порядок определения
проставляем «Не применимо».
переменной процентной ставки.
При увеличении переменной процентной ставки на
Значение переменной
один процентный пункт, произойдет изменение
процентной ставки на дату
суммы расходов Заемщика, начиная со второго
предоставления Индивидуальных очередного платежа, на ближайшую дату после
условий.
предполагаемой даты заключения Договора.
Порядок определения курса
Конвертация валют осуществляется по курсу,
иностранной валюты при
установленному кредитором на дату совершения
переводе денежных средств
соответствующей денежной операции.
кредитором третьему лицу,
Если кредит выдается в рублях, в данной графе
указанному заемщиком
проставляем «Не применимо»
Количество, размер и
Погашение кредита осуществляется ежемесячно, в
периодичность (сроки) платежей последний рабочий день
месяца
в сумме,
заемщика по договору
определенной Графиком платежей.
Первый платеж Заемщика по Кредиту включает
только проценты, начисленные за фактическое
количество календарных дней, считая с даты,
следующей за датой предоставления Кредита, по
«____»____________ г. (включительно).
(указывается последний рабочий день первого
месяца погашения Кредита)
Размер
ежемесячного
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п

7

Условие

Порядок изменения количества,
размера и периодичности
платежей заемщика при
частичном досрочном возврате
кредита
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

8

8.1
9

10

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность заемщика
заключить иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому

Содержание условия
аннуитетного/дифференцированного
платежа
составляет ______ рублей ___ копеек на дату
подписания Индивидуальных условий.
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей приведены в Графике платежей,
который является неотъемлемой частью Договора
потребительского кредита
При частичном досрочном погашении кредита
производится пересчет суммы ежемесячного
платежа.
1. Посредством безналичного перевода денежных
средств на счет заемщика.
2. Внесением наличных денежных средств в кассы
офисов Банка, с последующим зачислением на счет
Заемщика,
используемый
для
погашения
задолженности по кредиту.
3. Путём списания денежных средств с
принадлежащих заемщику счетов, для чего
заемщик предоставляет Банку право списания
любых
денежных
средств
в
погашение
задолженности (в том числе в частичное) по
настоящему договору с его счетов, открытых в
Банке,
без
дополнительных
распоряжений
заемщика на условиях заранее данного акцепта при
наступлении срока платежа (а при наличии
просроченной
задолженности
–
по
мере
поступления денежных средств на указанные
счета), а также в иные сроки, которые
предусмотрены
настоящим
договором,
на
основании составленных Банком расчетных
(платежных) документов, в том числе банковского
ордера.
В кассах офисов Банка
Договор банковского счета.
Стороны пришли к соглашению, что обеспечением
исполнения обязательств Заемщика по Договору
является:
- Поручительство ____________________ (ФИО и
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п

Условие
обеспечению

Содержание условия
паспортные данные/наименование и реквизиты
Поручителя)
на
основании
Договора
поручительства № ___________, заключенного
«___» ______ 20__ г.
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении
Кредита, при условии отказа поручителя от
подписания договора поручительства, даже если
настоящие Индивидуальные условия переданы
Заемщику и/или ожидают акцепта Клиента.
- Залог автотранспортного средства по Договору
залога автомобиля № ________________ от «__»
_____ 20__ г. Банк вправе отказать Заемщику в
предоставлении Кредита, при условии отказа от
заключения указанного в договора залога, даже
если
настоящие
Индивидуальные
условия
переданы Заемщику и/или ожидают акцепта
Клиента.
- иное обеспечение (при его наличии) – Залог
оборудования/Залог иных финансовых активов и
т.д.

11

12

13

14

Цели использования заемщиком
потребительского кредита
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа)

Необходимо выбрать тот состав обеспечения,
который определен протоколом согласования
кредитной заявки.
Если обеспечение отсутствует, ставим отметку в
данной графе «Не применимо»
Потребительские цели.

- пени в размере 20% (Двадцать) процентов
годовых от суммы неисполненных обязательств
(уплаты процентов, комиссий, кредита).
Уплата Заемщиком пеней, комиссий и неустоек
(при наличии) не освобождает его от исполнения
принятых на себя обязанностей и обязательств по
настоящему Договору.
Условия об уступке кредитором
Банк вправе уступить полностью или частично
третьим лицам прав (требований) свои права требования по кредиту третьим лицам.
по договору
Согласие заемщика с Общими
Подписывая настоящие Индивидуальные условия,
условиями договора
Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и
согласен со следующими документами:
- Общими условиями договора потребительского
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п

15

Условие

Услуги, оказываемые
кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые
для заключения договора, их
цена и порядок ее определения, а
также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

16

Территориальная подсудность
дел по искам кредитора к
заемщику

17

Содержание условия
кредита (неотъемлемое приложение к настоящим
Индивидуальным условиям);
Содержание вышеуказанных документов, а также
положений следующих нормативных документов
заемщику разъяснено и понятно:
- Памятка заемщика по потребительскому кредиту
(Приложение к письму Банка России от 05.05.2008
№
52-Т
«О
«Памятке
заемщика
по
потребительскому кредиту»);
- Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
Не применимо

Все уведомления и сообщения, направляемые
Сторонами друг другу в соответствии с Договором
или в связи с ним, должны быть направлены
заказным письмом с
уведомлением, или
факсимильной связью, или доставлены лично
(переданы курьером) по адресам Сторон.
Информационные сообщения также могут быть
доведены Кредитором до сведения заемщика путем
направления заемщику СМС-сообщений на номер
телефона либо сообщений на адрес электронной
почты заемщика
При возникновении споров между Кредитором и
Заемщиком по вопросам исполнения Договора
Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не
достигнут
договоренности,
подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
{в случае согласия Клиента на определение
договорной подсудности дел по искам Банка по
месту нахождения Банка далее указывается
следующий текст}
«Дела по искам Кредитора к Заемщику подлежат
разрешению Тверским районным судом города
Москвы или мировым судьей судебного участка №
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п

Условие

Содержание условия

367 Тверского района города Москвы.
{для филиалов и внутренних структурных
подразделений Банка, имеющих в штате юриста,
указать суд общей юрисдикции по месту
нахождения соответствующего филиала или
внутреннего структурного подразделения}
Банковские
реквизиты
для АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
перечисления на счет с целью ИНН 7727051787
исполнения
заемщиком к/с 30101810200000000904
18
обязательств по договору
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525904
Банковский счет получателя
№ ______________________
Я, _________, проинформирован (-а) Кредитором о моих правах, в том числе, о моем
праве сообщать Кредитору о своем согласии на получение потребительского кредита на
условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления мне Индивидуальных
условий договора потребительского кредита и решил (-а):
-воспользоваться указанным
правом

ДА

«___» _______________ 20__г.
_______________ (_______________________)
(подпись Заемщика)
(ФИО Заемщика)
ЗАЕМЩИК:

НЕТ

КРЕДИТОР:
АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
ИНН 7727051787, КПП 771001001
ОГРН 1027739224611,
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал,
д. 18, стр. 2.
Корр.счет 30101810200000000904 в ГУ
Банка России по ЦФО
БИК 044525904
{реквизиты в долларах США}
ХХХХХ
{вариант для Филиалов/Операционных
офисов/Дополнительных офисов}
…..
_______________________________
{указать наименование Филиала/
Операционного офиса/Дополнительного
офиса согласно Положению об
обособленном или внутреннем
структурном подразделении}

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения:
Место рождения:
Зарегистрирован(-а) по адресу:
Адрес фактического проживания:
Паспорт:
Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
контакты:
+7 (____) _________________ дом.
+7 (____) _________________ моб.
+7 (____) _________________ раб.
______________@_________________
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
______ от «___» _________ ____ года
ЗАЕМЩИК Фамилия, Имя, Отчество
№ счета заемщика: 
№
п/п

Условие

Содержание условия

ИНН/КПП ____________________
ОГРН _________________________
Адрес: ________________________
к/с __________________________,
в РКЦ _________БИК ____________
Телефон: _____________________
Факс: _________________________

Наименование должности

____________/Фамилия Имя Отчество/
М.П.

__________________/Фамилия Имя Отчество/

